
ПОРТФОЛИО

                педагога-психолога
ГКУ СО РМ СРЦН «Ясная Поляна»
               
  Щелкаевой Елены Александровны



Дата рождения: 17.11. 1980 г.

Профессиональное образование: Высшее. В  2005 году окончила  Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Мордовский 
государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева»     г. Саранск. 

Специальность: Присуждена квалификация: организатор-методист дошкольного 
образования, педагог-психолог. По специальности «Педагогика и методика 
дошкольного образования» с дополнительной специальностью «Педагогика и 
психология».

Стаж педагогической       работы (по специальности): 14 лет

Общий трудовой стаж: 18 лет

Наличие квалификационной категории: высшая

Дата последней аттестации: 
   10 апреля 2014 год



                          1. Реализация  развивающих программ



2.Качество организации деятельности в  соответствии с направлениями    
(психодиагностика,психокоррекция, реабилитация, психопрофилактика, 
    консультирование и психопросвещение) 



3. Применение информационно- коммуникативных технологий



      4. Взаимодействие с родителями 



5.Взаимодействие с педагогами



     6. Взаимодействие  с обучающимися 



6. Взаимодействие  с обучающимися 



7. Организация проектной деятельности обучающихся



8. Участие детей в: заочных олимпиадах,  открытых конкурсах, 
конференциях, выставках, турнирах, соревнованиях.



    8. Участие детей в: заочных олимпиадах,  открытых конкурсах,   
  
        конференциях, выставках, турнирах, соревнованиях.



8. Участие детей в: заочных олимпиадах,  открытых конкурсах, 
конференциях, выставках, турнирах, соревнованиях.



    8. Участие детей в: заочных олимпиадах,  открытых конкурсах,     
        конференциях, выставках, турнирах, соревнованиях.



9. Участие в инновационной (экспериментальной) деятельности



9. Участие в инновационной (экспериментальной) деятельности



9. Участие в инновационной (экспериментальной) деятельности



     10. Наличие публикаций



10. Наличие публикаций



10. Наличие публикаций



10. Наличие публикаций



10. Наличие публикаций



      10. Наличие публикаций



10. Наличие публикаций



10. Наличие публикаций



10. Наличие публикаций



11. Наличие авторских программ, методических пособий



11. Наличие авторских программ, методических пособий



11. Наличие авторских программ, методических пособий



12. Выступления на научно-практических конференциях, 
педагогических чтениях, семинарах, секциях, методических 
объединениях



13.Проведение мастер-классов, открытых мероприятий



14. Общественно-педагогическая активность педагога: участие в   
     экспертных комиссиях, в жюри конкурсов, депутатская  
     деятельность и т.д.



15. Участие педагога в профессиональных конкурсах



15. Участие педагога в профессиональных конкурсах



15. Участие педагога в профессиональных конкурсах



15. Участие педагога в профессиональных конкурсах



16. Награды и поощрения педагога в межаттестационный период 
органами государственной власти, МО РМ, муниципальными органами 
управления образованием, педагогическими сообществами, 
родительской общественностью.



16. Награды и поощрения педагога в межаттестационный период 
органами государственной власти, МО РМ, муниципальными органами 
управления образованием, педагогическими сообществами, 
родительской общественностью.



16. Награды и поощрения педагога в межаттестационный период 
органами государственной власти, МО РМ, муниципальными 
органами управления образованием, педагогическими 
сообществами, родительской общественностью.



16. Награды и поощрения педагога в межаттестационный период 
органами государственной власти, МО РМ, муниципальными 
органами управления образованием, педагогическими сообществами, 
родительской общественностью.



17. Повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка.



        17. Повышение квалификации, профессиональная     
              переподготовка.



17. Повышение квалификации, профессиональная  
      переподготовка.



17. Повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка.



17. Повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка.
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